
Протокол
внеочередного общего собрания собствеrlltиков помещений

в многоквартирно
Курская обл., z. Железно2орск. y,|l.

п оведенного в о

м оме, расположенном
do,+t

}l чно-заоч ного l,олосоваll ]tя

по адDесч:
У/'. rbpny,

z, Железпоlорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

В.а,,С-r<"z И-,"|,
собсгвенник квартиры N, ,1о м по ул
собственников

"2

flaTa начала голосования;
,,/_), р' 20lf, r.
Место проведения: г. Железногорск, ул

(Ф,и,о)

да в l7 ч. 00 мин во дворе МКД' (указаmь

< /.J> о5 20lf г. ло lб час.00 ,nH <P>

доме равн
на )r?,

//
Форма проведения общего собрания - очн -заочная.
Очная часть собрания состоялась <( 2Ulrо)
месmо) по адресу: г, Железногорск, ул.

с l8 ч.00 ми

Срок окончания приема оформлен}lых письменных решении соо crBennn*oBry'|r, 0j- 20lt г. в |6ч. 00 мин
Л Дата и место подсчета голосов (ь лг 20l l r., г. Железногорск, ул. Заводской проезл. л. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ДЦ_L *r.r,,

Заочная част_ь собрания состоялась в пери
D5- zol!,.

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав

спе ua|luclll по нuе.ц

а-

',Т 
""*

кв. м.,

.Щля осуцествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJlент l кв. метра общей площади
lIринадJIежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений. принявших участие в голосовании

3Ц 
"en.l

кв.м. Список прилагается (приложение .l,& lкП токолу оссот // ?5-/Гr
общая плоrцадь по еlllений в MKll (расчетная) составляет вссго: , ,/ , кв.м
Кворум и м еется/не_{4#€етс я (HeBeptloe вычеркнуть) би
Общее собрание правомочно/не_яравомо.+но

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер

р zaa 24ё/-Z/ tJ4- zdеГ4*tдаzтzлz-pl.
^ Лица, приглашенные lulя участия в общем собра нии coocТBetl }lикоR I]омешении

(dля Фл. ё Йа,t>ъа.rt-а.z

оеквuзumьl dtlKyMeH

z.п1,1лrzа/z

(Ф.И.О., ltuцо,/преdспц)uпеqя, реквuзuпы dоку.uенtпо, уdосповеряюulеzо полно.чочuя преdспlqвumеqя, це\ь учасmuя)
(d.ця ЮЛ)

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:
1 УmВеРЭtСdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по.vесmу нttхожdенtlя Упрuвляюulей кO.uпанuu

ООО <УК-] >: 307178, РФ, Курская об_l., ,,. Же:lезноzорск, Завоdской проезО, зd, 8,

2 ИЗбРанuе счеmной ко.цuссuu. В сосmшt счеmtюit ко.uuссuч вкjlючumь: преОсеdаmеля сrлбранuя

е?о по.uелl|е н uя (собс, пва t t п t lc, ttt tt ).

П ре dс е d а m ел ь обще z о с tl(lp а ч uя

С екреmарь обtцеzо собранuя

Ck 9!L.,",.{lцta- В.Н ,

М.В. ('u(йрч ч

. (Наu,rcнованuе, ЕГРН ЮJl. Ф.!t.О. преdспавumеlя ЮЛ. реквuзuпы dокуменпа, уdослп()веряюше?о полномочu, преОслпавulпеля, цель

сщ1
, 

' 
{Г,



3 ПРеdосmаывю Управляюu|ей ко,uпанuч ООО (УК- l > право прuняmь решенлlя оm собсmвеннuков doMa,
Проверumь сооmвеmспвuя -|uц, прu явutlл учасmuе в ?ojrtcoзoпuu сmumусу собсmвеннuков u оформumь

резупьmаmы обtцеzо собранttя собс,tпвеннuков в Bude проtпоко.ча.

4 обязаmь:
Мунutluпаlьпое у,lumuрное преопрuяmuе < Горmеп.,tосеmьл Мо Kz. Жеlезttоzорскл (ИНН 4633002391 /КПП
1б3301001) в pavnar uспо]ненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. ] сm, 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. ]3 Закона об
энеРzОСбеРеХ'енuu u п. 38(l) Прuвu,t сtлt)ерханuя о(лцеzо uчуuлесmва в .uноlокварmuрном doMe,

lпцi(|lнц)(llllь!\ п()( |llllll( B.lel l ua.|l I l lluBtt ttte. tbc,tttttct P<tl опt l3.()l1.2()06 -ltrs 191, проuзвесmч рабоmы по

j ,\ llll,ill,HlIlIlH! \ ll1,1.Itli |'|ц,.'lr.,ll!lя lh) llцiLlllliL'l!llllKl rI llt,Il\,ll|\,l!llil ll lЦr_ч( L,!цra)u|еl!uя о провеdенuч в(ех
ll(,c. !ц)_|,к,1l |l!.\ tliiulu.r c,cxipctttuit L,lцj(,пп|(llllLlKlx| ll ulllo?oв .,U.ю(,о(Jalнuя а Оо.uа через объяв.ленuя на поОъезdаэс

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахОждения УпРавляющеЙ компании ООО кУК-|>: З07l78, РФ, Курская обл.. г. Железногорск, Заводской
проезл. зл. 8.
('.ц,uta,tu. (Ф.И.О. высц,пающего. краткое содержание uo,cц,,n"u""Й*r?aZь.ro4/ 3.Z., который
предJlожил Утверлить места хранения бланков решениЙ собственников по Йесту нахохЙения Управляющей
компании ООО KYK-l>:307l70, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
Поеdлоэtсltцu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахожденl
Управляющей компании ООО KYK- l >: З07l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8. ,.t

,1

П оuняm о ( не--доаяяtтпl ) peuaeHue: утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
Железногорск, Заводскойнахокдения Управляющей компании ООО <YK-l>: З07l70, РФ, Курская обл., г

проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Избранuе счеmной Koшuccltll В сосmав счеmной Ko.ullccull вкlючumь
преdсеdаmеля собранuя
Уmвержdенuе способа поdсчеmа ?o:locoч: l zо-цслс собсtпвеtllluка по,rlеu|епuя пропорцuона|lен do.1e (шоulаdu)
е?о помеlценuя (собспвенносmu)
C.T,ulctltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Рр7."7tzПzrоQ/,/*rо рыи
пред,L Избра пlь счеm ю комuссuю. В сосmав счеmной комuссuu "-iiБiiрriiБiЯrп" ,обро, llя

ч

Уmве eнue спо поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка поме|ценuя пропорцuонмен ёоле (плоtцаd/
е ?о п ом е u|e н uя (с обс mв е нн ос m u )
Преd.lохu,lu Избран Ile счеmн KoMuccuu. В сосmав счеlпной Ko-|luccllll вк|lючumь: преdсеdаmем собранuя -

f,аlr"
Уmверэr0 |tue спосо()u чеmu ?o.|lococ: ] zолос собспвеннuка помеlценltя пропорцuонuлен dоле (плочlаdu)
е ?о по,uелл|е lt uя (собсmве ннос mu )

LIзб

?олос собсmв нuка помеu|енlм пропорцuонфlен dоле (паощаdч)

П ре dсеdаtпель обulе zo с обранuя t&,--/-

2

<,<За> ,t<Против> <<Воздсрiкалltсь>>
количество

голосо8

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

,]ц /0оk 0 /

<<За>, <Против>> <.tВоздерхсались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

3? /ori" /)

Секреmuрь обuрzо собранuлt

7
М.В. CudopuHa

количество
голосов

Уmверэtdенuе способа поdсчеmа zoltocoB: l
е2о помеu|енuя (собсmвенн осtпu).

В cllc,tltctB счеtttttсlй ко.uuссuлl вLlк)чalпlь:

U.-r---л--".-/^ R,Н -

, 9г



3. По третьему вопросу: llpat\r,tttc.пt_lяKt )'ttlлlut_tя к lttlc й K!lrlпll|tцll ( )( )( ) 4l Л'- l D lll)lxx) lllrllllяlll' l)(lll(llllя

собсmвеннuков u оформumь резупьmаmы обще?о собранuя собсmвеннuков в вudе пропlоко.lа. 3а. котоDыиC,lytautu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предJIож}rл Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО (УК- l ), право прuняпь речlенuя оm собсmвеннuков

doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuллlх учасmuе {J 2олосованuч сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmапы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmоко;tа.

преd.ltlжчlu Преdосmавuпlь Управ:tяюпlей K().|lllultuu ООО лУК- lD право прuняmь реlдеtluя оm

собсmвеннuков doMa, проверuпl., сооmвеплспвuя .|luц, прuнявullLх учасmuе в ?o.|locogaHuu сmаmусу

собсmвеннuков u офорlлumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проlпоколо

<<Против>> <Возлер 2liaJl ll сь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Еq /ао7" а

Прuняпtо ( нz-Jlрчнrlаlо ) DeuleHue преоосtпавuпtь Управ.lяюttlеit ко.uпuнuu Ооо кук- l l> право прuняmь

решенlл оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвur| лuц, прuнявu11-1х учасmuе в ?олосованuu сmаmусу

собсmвеннuкоВ u оформumь резу.льmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmоко,ла,

А 4. По четвертому вопросу: обязаmь: Мунuцuпа,tьное унumарное преОпрlлmuе кГорmеплосеmь> МО <z,

Железноzорск> (инн 163з002391 /кпп 16330]00l) в рамках uсполненuя mребованu , преdусмоmренных ч. I

сm. 7 ЖК РФ, ч, l2 сп. lЗ Закопа об эперzrsсбереженuu u п. 38(l) Правчt соdерханuя обtцеzо uuуцеспва в

-|,lн()?окварmuрпом do.+te, yпlBePxoelHblx поспlшюв.lенuе.|l Правumеlьспtва РФ оm 1 3-08.2006 Np 19l ,

прочзвесmч рабоmы по оборуdованuю Hclllle?o Мк,щ узло-u учеmч mепловой энер?uu u mеп.|lоносumеля, в срок

не позdнее 20l8 zoda

Сл!пlлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) А который

предlожиЛ обжаmь: Мунuцttпсъtьное унumарное преdпрuяmuе кГорmепtосеmьл МО <z. Же-,tезноеорск>

1633002394 /кпп 16330100t) в раuках uспо]ненllя mребованuй, префcuоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ. ч.

uqu: обязоm

] 2 ctlt.

] з Закона об энерzосбереэtсенuч u п. 38(!) ПpaBtll соdерэrанчя обtцеzо uwуlесmва в -uноZокварпuрно,u do,ue,

уmвержdеttных посmа ов-ценuе.ч Правumе-,tьспtсtа РФ оm l 3.08.2006 N9 19l . проuзвесmu рабtlmы по

оборуdовонuю нашеzо МК! узлом учепtа mепttовой энерzuч u mеплоносumеля, в срок- не позdнее 20]8 zoda.

ь: Мунuцuпапьное уumарное преdпрuяmuе <Горmеппосеtпь> МО Kz, Железноzорск>

(инн 4633002391 /кпп 16330]00l) в pс:ltKaI uспо.|lненл!я mребоваtuй, преOусмоmренньtх ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч.

t2 сtп. 13 Закона об энерzосбереlсенuu u п. 38(l) Правшt соdерlсанuя обulеzо lLu)пцесmва в мноеокварmuрном

n с)оме, уmвержdенных посmановjlенuем Правumе.льсmва РФ оm 13.08.2006 м 19l, проuзвесmu рабоmы по
' - 

оборуdова"uю нашеzо МК,Щ узло,ч учеmа пеп-ловой энерzuu lt mешо осumе,Jя, в срок - tte позdнее 20l8 zоЬа

<<За>l <<Проlивrr < IJозде псь))

количество
голосов

9/о от чисЛа
проголосовавшж

кол ичество
голосов

уо от числа
I] оголосовавших

,, аr?л 0 ,

: обязаmь: Мунuцuпапьное унumарное преОпрuяmuе <Горmеплосеmьл М() azп ullяпlо
Же.,tезноzорск> (инн 1бзз002391 /кпп 16330100!) в рсъuках uспо.лл!еt!llя mребованuil, преdус.uсlmренttых ч.

сm. 7 ЖК РФ, ч, !2 сm. I3 Закtлпсt слб эttерzос,береЖ,еl!lлл! u п. 38(l) Правч,t соdерэruнttя сlбulе,'о tLu.llt1,,c,tlttttt tt

мно\окварmuрном dо,uе, упtвер,lк,dеl!llьlх lll)clllul!(,B.teHue.u I l puBut|lalb(,пlltu РФ опt l ]-0l1-2()()б ,\! J9l,

прочзвесmu рабоtпы по оборуdованuю пullle?o МК! у l,,tо.ч учапtа ttteп.,ltltltlЙ )Hep?uu u lllell,,l0t()cunle-lя, в cJ,()K

не позdнее 20]8 zоdа.

,r/1, цй-
\t. В. ('tttПцlutttt

П pedce dаmе.lь обulе zo с обранuя

С екре lпарь обulеztl собран uя

f/..л-|.

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

<<За>>



5. По пятому вопросу: Уmвер:ж,Оакl спслстлб doBedeHtu do собсmвеннuков помеuрнuй в doMe сообuliнuя о
провеdенuu всех пос.пеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосованuя в dоме - через ооъяв_|lенuя
на поOъезOах 0ома.
('ltvtцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
преNlожнл упверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в сообtце о провеdенuu всех
пос-ltеOуюtlluх обlцttх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?о-|lосованttя в do.ue через объявленuя на поdъезdм
0омu.
ПоеOlоэlсulu: уtпверdumь способ с)овеdенttя do собсmваuluкот по.|lеulенutt в dо.uе сообulенtля о провеdенu11 всех
посзаdуюtцltх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосованuя в dolle - через объявленuя на поdъезdах
dо.uu,

'lOL,(

llрцttяttпl (1|ц_ч.)!щ|цц/) р!lц(!!ц(. .|-lllli.,ll()tllllb (,lllr(,.tб ()(ма()еll!lя (h) Lllбc.tttttettHuKlxs tttl.ttettleHuй в do.ue
сllrtбttlенttя о npoBeoelruu всех п()с.lеОу*ю|цur общtх cllilputtuй с,обt'mвuпtuкосt u umо?ов ?олосованuя в ооме -через объявlенtlя па поOъезdаr Oo_ua.

Приложение: 
.\-./

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании
на ёL л., в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на ;f л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирЕом доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
з|л., в | экз.(еслч uной способ увеdомлЬнuя не ycmaлoBllel решенuе.u)4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домеHaf л., в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на lj л..1 в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии :

(Ф.и.о.) /!.0,г/!..
(дага)

йв

Йar**-lo n%.{,

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

<<За>> <<Протнвrr <(Во]де llcb)
ko,1ичество

голосов ll оголосовавших

0% от чис.ttа количес гво
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоR

% от числа
проголосовавших

I /оd2" 0 /)

4

tb.-/= r , ,еа (Ф.и,о.)
/ lподлись'. (датаТ-

(-1ата )


